
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ

На правах рукописи

БУРАМБАЕВА  НУРСАУЛЕ  АМАНЖОЛОВНА

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

ПАРАМЕТРОВ  НА НАДЕЖНОСТЬ  СИСТЕМЫ

РЕЗИСТИВНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК

Специальность  05.11.14  -  Технология  приборостроения

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой  степени

кандидата  технических  наук

С-Петербург 2005



Работа  выполнена  на  кафедре  Технологии  приборостроения  Санкт-

Петербургского  университета  информационных  технологий,

механики и оптики

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор Медунецкий В.М.

Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор Симаков А.Л.,

кандидат технических  наук  Вагин  В.И.

Ведущая  организация:  ОАО  «Техприбор»  (Санкт-Петербург)

Защита  состоится  «  29  »  марта  2005  г.  в  1530  -  часов  на  заседании

диссертационного  совета  Д  212.227.04  при  Санкт-Петербургском  университете

информационных технологий, механики и оптики

Адрес:  197101, Санкт-Петербург, Саблинская ул., д.  14

С диссертацией можно  ознакомиться в библиотеке университета

Автореферат разослан  «  26  »  февраля 2005  г.

Ученый  секретарь  диссертационного  совета

Шалобаев Е.В.



Общая характеристика  работы

Актуальность темы. В соответствии с современными требованиями по созда-
нию  и  эксплуатации малогабаритных приборов и устройств форсировалось раз-
витие  перспективного  направления  науки  и  техники  -  микроэлектромеханиче-
ские системы (МЭМС),  и,  соответственно, технологии,  основанной на методах
и  средствах  микромеханики,  микросистемной  техники.  МЭМС  представляют
собой  набор  механических  элементов,  датчиков  и  электронных  схем,  собран-
ных  на  единой  кремниевой  подложке,  способных  снимать  определенные  дан-
ные, выполнять некие функциональные движения и операции.

Основным  факторами,  способствующими  развитию  МЭМС  в  России,  яв-
ляются  имеющийся  научный  и  технологический  потенциал,  заимствуемый  из
микро - и оптоэлектроники, существующие базовое оборудование,  производст-
венные  мощности  и  инфраструктуры  микроэлектронного  производства,  кото-
рые  могут  быть  использованы  для  создания  на  них  объектов  микросистемной
техники, управляемых микрокомандами, формируемыми автономными элемен-
тами  фиксации  информации.  В  связи  с  этим  вопросы  повышения  надежности
элементов  однократной  фиксации  и  хранения  информации  приобретают  осо-
бую  актуальность.

В  перечень  конкурсных  проектов  Федеральной  целевой  программы  «На-
циональная  технологическая  база»  на  2002-2006  гг.  входит  проект  по  разработ-
ке  приборно-технологического  базиса  производства  интеллектуальных  авто-
номно  управляемых  систем  и  терабитных  микромеханических  запоминающих
устройств,  к  которым  относится  система  плавких  резистивных  перемычек  из
нихрома.  Анализ  научных  работ  российских  ученых  Распопова  В.Я.,
Мальцева  П.П.,  Лучинина  В.В.,  Лурье М.С., Пятышева Е.Н.  и  др.  по  этому  во-
просу  показывает,  что  новую  эпоху  в  создании  МЭМС  открывает  использова-
ние  большого  числа  механоэлектронных  компонентов  при  существующем
уровне технологии  (2-10 мкм).

Исходя  из этого задача создания и использования  высоконадежных, техно-
логичных элементов однократной фиксации  и хранения  информации на основе
плавких  резистивных  перемычек  и  их  системы,  отличающихся  высокой  степе-
нью надежности,  быстродействия и радиационной стойкости, весьма актуальна.

Область  исследования.  Технология  производства  и  эксплуатации  систе-
мы  плавких  нихромовых  резистивных  элементов  фиксации  и  хранения  инфор-
мации с  заданными конструктивными и технологическими  характеристиками.

Объект исследования. Система плавких резистивных перемычек, режимы
технологического программирования, ускоренных испытаний и эксплуатации.

Предмет  исследования.  Конструктивно-технологические  методы  повы-
шения  надежности резистивных элементов  и  систем,  используемых для  фикса-
ции и хранения информации.

Цель работы и основные задачи исследования.

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  конструктивно-  тех-
нологических  методов  повышения  надежности  элемента  хранения  микроко-
манд  и  микропрограмм,  представляющего  собой  систему  плавких  перемычек,
однократно  технологически  программируемых  для  фиксации  и  хранения  ин-
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формации,  интегрированных  на  единой  подложке  с  механическими  элемента-
ми МЭМС.

Поставленная цель достигается решением следующих задач:
1)  анализ  характеристик  системы  плавких  перемычек  и  методов  повыше-

ния их надежности ранее разработанными методами;
2)  анализ  технологического  процесса  изготовления  тонких  резистивных

перемычек  и  основных  технологических  факторов,  влияющих  на  их  надеж-
ность;

3)  исследования  конструктивных  особенностей  тонких  резистивных  пере-
мычек  и  влияния  их  на  надежностные  характеристики  приборов  и  устройств
МЭМС;

4)  разработка  термодинамической  и  термомеханической  моделей  много-
слойной структуры с плавкими элементами;

5)  разработка  и  обоснование  моделей  разрушения  нихромовых  резистив-
ных элементов;

6)  разработка  и  обоснование  алгоритма технологического  программирова-
ния системы плавких перемычек.

Методы  исследования. В  работе определены методы экспериментальных
исследований,  методы  статистического  анализа  и  теории  надежности,  позво-
ляющие  определить  надежностные  характеристики  элементов  с  определенной
степенью  достоверности.  При  исследовании  температурных  полей  и  термоме-
ханических  напряжений  в  многослойной  структуре  использованы  методы  тео-
рии термодинамики и термопругости.

Научная  новизна  результатов  диссертационной  работы  заключается  в
том,  что  разработанные  конструктивно  -  технологические  методы  повышения
надежности системы плавких элементов, касающиеся конфигурации перемычек
на  основе  исследованных  и  предлагаемых  надежных  механизмов  фиксирова-
нии  информации,  достигнутых  видоизменением  алгоритма  технологического
разрушения,  позволяют  повысить  уровень  безотказности  функционирования
системы плавких перемычек в составе элементов микросистемной техники.

Практическая  значимость.  Разработана  и  рекомендована  конфигурация
плавких  резистивных  перемычек  и  технология  изготовления  коммутирующих
шин.  Проведенные  исследования  позволили  разработать  алгоритм  технологи-
ческого программирования системы плавких перемычек.

Разработана  модернизированная  конфигурация  контактного  устройства
прибора-программатора,  позволяющая  оптимизировать  процесс  технологиче-
ского  программирования.

Разработаны  рекомендации  по  оптимизации  режимов  программирования
системы  перемычек  на  приборе-программаторе,  используемых  в  отраслевых
лабораториях  Института  нефти,  газа  и  отраслевых  технологий  Западно-
Казахстанского  аграрно-технического  университета,  ОАО  «НУРСАТ».

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

-  конструктивная модель  системы плавких перемычек;
-  экспериментальные  и  теоретические  методы  исследований  плавких  пе-

ремычек до и после технологического программирования;
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-  термодинамическая  и  термомеханическая  модель  многослойной  струк-
туры  с  плавкой  резистивной  перемычки,  позволяющая  определить  механизмы
разрушения микроэлемента;

-  методика  и  алгоритм  формирования  режимов  технологического  про-
граммирования и  проведения  ускоренных испытаний;

-  механизмы фиксации и хранения информации.
Достоверность  и  обоснованность  результатов  работы  определяется  фун-

даментальностью  основополагающих  математических  методов,  положенных  в
основу  исследований,  а  также  успешной  практической  апробацией  решений,
полученных  на основе  теоретических разработок.

Реализация  полученных  результатов.  Результаты  представленной  рабо-
ты  нашли  практическую реализацию в  отраслевой лаборатории Института неф-
ти,  газа  отраслевых  технологий  Западно-Казахстанского  аграрно-технического
университета,  в  отделе АО  «НУРСАТ»  Западно-Казахстанского региона.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной работы  док-
ладывались  на  отраслевых  научно-технических  конференциях  ЛНПО  «Красная
Заря»,  г.  Ленинград  1981,  1983,  1984  гг;  на  III  Совещании  по  физике  отказов,
г. Пенза,  1983 г.; Республиканской научно-практической конференции «Наука и
образование  в  стратегии  регионального  развития»,  г.  Павлодар,  1999  г.;  Меж-
дународной  конференции  «Социальные  и  экономические  аспекты развития ре-
гиона:  потенциал,  проблемы  и  перспективы»,  г.  Павлодар,  2001  г.;  Междуна-
родной  конференции  «Развитие  народного  хозяйства  в  Западном  Казахстане:
потенциал,  проблемы  и  перспективы,  г.  Уральск,  2003  г.;  Международной  на-
учной  конференции  «Первые  Ержановские  чтения»,  г.  Павлодар,
2004  г.,  Всероссийской  научно-технической  конференции  «Прогрессивные

технологии в машино- и приборостроении», Н.Новгород-Арзамас, 2005  г.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 работ.
Структура  и  объем  диссертации:  Диссертация  состоит  из  введения,  че-

тырех  глав,  заключения,  изложенных  на  152  страницах  машинописного  текста
и библиографического списка, включающего  112 источника.

Основные  выводы  и  результаты  работы

1.  Выявлено,  что  ширина  участка локального  тепловыделения  перемычки
имеет разброс от  конструктивно  задаваемой  величины  на ±20%, что обусловле-
но  погрешностями,  вводимыми  при  напылении  нихрома  через  фоторезистив-
ную  маску.

2.  Проведенный  расчет  температурных  полей,  с  учетом  разброса  ширины
участка  локального  тепловыделения  перемычки  и  теплоотвода  в  окружающий
слой двуокиси кремния позволил выявить три основных механизма разрушения
перемычки:  оплавление резистивной  пленки,  термохимическое  взаимодействие
нихрома и двуокиси кремния, микровзрыв перемычки.

3.  Показано,  что  перемычки,  разрушенные  оплавлением  и  термохимиче-
ским  взаимодействием,  способны  восстановиться,  и  только  после  микровзрыва
резистивная пленка не восстанавливается.

4.  Показано,  что  для  локализации  тепла  в  зауженной  области  перемычки
и  исключения  теплоотвода  в  коммутирующие  алюминиевые  шины  необходимо
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уменьшить  теплоотдачу  в  эту  область,  и  с  этой  целью  на этапе  формирования
шин в осаждаемый алюминий вводятся атомы кремния.

5.  Показано,  что  при  технологическом  программировании  и  ускоренных
испытаниях неэффективно проведение термовыдержки, и с учетом изменений в
методике  ускоренных  испытаний  разработан  алгоритм  технологического  про-
граммирования системы плавких элементов.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во  введении  раскрыта  актуальность  задачи,  заключающаяся  в  совершен-

ствовании  конструктивно-  технологических  методов  повышения  надежности
плавких резистивных элементов однократной фиксации информации, микроко-
манд  и  микропрограмм,  которые  могут  быть  использованы  для  формирования
по заданному  алгоритму управляющих воздействий  на микродвигатели.

В  первой  главе  анализируется  технологический  процесс  изготовления
системы  плавких  перемычек  на  существующей  элементной  базе  и
производственном  оборудовании.

Плавкие  резистивные  элементы-
перемычки  изготавливаются  по  хорошо  отра-
ботанной  технологии  осаждения  резистивного
материала  на  поверхность  кремниевой  под-
ложки.  Конструктивно  перемычка  представля-
ет собой элемент толщиной 0,  3  мкм  из сплава
никель-хром  заданной  кон-

фигурации  и  размеров,  рис.1.  В  процесссе  за-
несения  информации  - технологического  про-
граммирования  в  системе  перемычек,  пред-
ставляющей  собой  массив  нихромовых  микро-
элементов,  выборочно  разрушаются  отдельные
перемычки  в  зауженной  части  (в  области
«шейки»),  что  соответствует  фиксации  управ-
ляющей  информации  (комбинация  логических
«0»и«1»).

В  главе проведены анализ и обоснование выбора материала для перемычек
и способов фиксации информации.  Использование  высокотехнологичного  ни-
хрома  в  качестве  материала  для  перемычек  и  способов  программирования  по-
зволяет иметь простой и при достижении высокой надежности встроенный про-
граммный  модуль  в  корпусе микродвигателя.  Элемент хранения  микрокоманд -
перемычка  является частью многослойного,  микронеоднородного тела,  в кото-
ром поведение одного слоя или его части существенно отличается от поведения
любой  части  или  слоя  при  изменениях  условий,  происходящих  в  окружающей
среде.  Поэтому  в  настоящей  главе  рассматриваются  параметрические  особен-
ности  элементов  каждого  слоя,  закладываемые  в технологическом  процессе  из-
готовления.

Формирование  структуры  управляющей  состоянием  перемычки  (транзи-
стора)  производится  в  толще  кремниевой  подложки  послойным  осаждением

Рис.1



вещества через  фоторезистивные  маски.  Защитное  окисление  подложки,  осаж-
дение  фоторезиста,  диффузия  осаждаемого  слоя  приводит  к  параметрическим
изменениям  структуры,  возникновению  дефектов  кристаллической  решетки,
что  может  являться  источником  отказов.  В  работе  они  названы  отказами  пер-
вого  рода.

Поверхность  кремниевой  с сформированным управляющим элементом  по-
крывается защитным  слоем из двуокиси  кремния методом сухого или влажного
окисления. При отклонениях температурно-временных факторов, атмосферного
давления,  скорости  газового  потока  возможен  пробой  диэлектрика  из-за  воз-
никновения  микро-  и  макропор,  возникновения  кремнийсодержащих  элемен-
тов. Такова отказов второго рода.

В  главе  сформулирован  комплекс  требований  к  фотошаблонам  для  дости-
жения приемлемой точности воспроизведения рисунка перемычки. К ним отно-
сятся:  оптическая плотность маскируемого материала не менее 2, толщина мас-
кируемого материла не менее  100 нм,  отражательная способность не выше  15%,
неплоскостность  от  нескольких  до  десятков  микрометров,  микродефектность
порядка 0,1-1  мкм, краевая четкость 0,1  мкм.

Плавкая  резистивная  перемычка  изготавливается  хорошо  отработанным  в
технологии  приборостроения  методом  катодного  осаждения.  Осаждение  явля-
ется  высокотемпературным  процессом,  что  может  привести  к  изменению  со-
става  вещества перемычки  по  сравнению  с  исходным  составом  материала  в  ис-
парителе,  возможному  загрязнению  напыляемого  потока  веществом  испарите-
ля,  неравномерности  толщины  пленки,  изменению  конфигурации  перемычки.
Все  перечисленное  может привести к основному отказу,  отказу третьего рода.

С  учетом  всех  приведенных  составляющих  надежность  характеризуется  с
помощью  единого  числового  показателя  надежности  всей  многослойной  струк-
туры,  объединяемой  единством  применяемой  технологии.  При  выборе  метода
анализа надежности ставились основные задачи:

-  дать  количественную  оценку  степени  малости  выборки  по  результатам
испытаний;

-  установить  связь традиционных  показателей  надежности  с  полученны-
ми  экспериментально  и  характеристиками  числа  испытаний  за  приведенное
полное время испытаний и средней наработки на отказ.

Выбранная  методика  расчета  показателей  надежности  обусловливает  до-
пустимость  использования  результатов  испытаний  для  определения  надежно-
сти  и  максимально  возможную  достоверность  при  прогнозе  показателей  на-
дежности.

Вторая  глава посвящена систематизации видов отказов системы перемы-
чек,  теоретическим  и  экспериментальным  исследованиям  механизмов разруше-
ния  и  отказов  плавких  резистивных  перемычек  при  технологическом  програм-
мировании.

Для  анализа и  исследования механизмов разрушения перемычек и  выявле-
нию  причин  возникновения отказов  в диссертационной работе разработана ме-
тодика проведения эксперимента.

7
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Рис.2

Отказавшие  кремниевые  кристаллы  с  перемычками  препарировались  для
наблюдения  и  фотографирования  зоны  разрушения  с  помощью  электронного

микроскопа МБС-7, рис.2.
Последовательность  операций

технологического  программирования
состояла  из  входного  контроля  для  от-
браковки  дефектных  элементов;  техно-

логического  программирования  при
пяти  значениях  длительности,  количе-

ства  и  амплитуды  программирующих
импульсов; термовыдержки  1  (ТВ1:  t =

120 ± 3  °С,  20 ± 0,5  час)  и термовы-
держки

2 час); электротермотренировки (ЭТТ:  t

и контро-
ля сохранности внесенной

информации. Критерием для  стати-
стического  анализа  процесса  техноло-
гического  программирования  являлся

коэффициент программируемости

-  количество  разрушенных  перемычек,  -  количество  про-

граммируемых  перемычек.

Отказы,  выявляемые  на  разных  стадиях  программирования,  можно  разде-
лить  на  две  группы:  непрограммируемость,  самопроизвольное  программирова-

ние;  восстановление  разрушенных  перемычек,  случайное  программирование
ЗЭ..

В  ходе  проводимых  экспериментов  определен  характер  зависимости
который  показывает,  что  коэффициент программируемости умень-

шается  с  ростом  количества  программирующих  импульсов  и  увеличивается

с ростом температуры  Т.

Электрическое  сопротивление  плавкой  перемычки,  что  влияет  в  наи-

большей степени на ее программируемость, зависит как от отношения  длины
и ширины  так и от однородности осаждаемой пленки  и  адгезии  плен-
ки к относительно массивной  подложке.  Определяющим  фактором  при расчете

является  конфигурация  перемычки,  исследованная  на препарированных  об-
разцах  кристаллов  при  большой  статистической  выборке  -  1200  кристаллов.
Конструктивно  в  кристалле  предусмотрена  ширина  перемычки

Экспериментально  обнаруживаемый  разброс  конфигура-
ции  что  приводит  к разбросу

эффективного сечения  перемычки, и, соответственно, ее сопротивления.  Меха-
низмами разрушения  перемычек при  мкм являются случайное про-
граммирование, а при  4  мкм - непрограммируемость.



Для  теоретического  обоснования  приведенных  механизмов  разрушения  в
работе  проведен  расчет  температурных  полей  (ТП)  и  термомеханических  на-
пряжений,  возникающих  при  технологическом  программировании.  С  учетом
принятых допущений об однородности толщины пленки, прямоугольной форме
составляющих  элементов  перемычки,  соответствии  теплофизических  свойств
тонкой  пленки  и  объемного  образца  и  соотношения  геометрических  размеров
(рис.3),  температура  в  центре  каждого  элемента должна  быть  обратно  пропор-
циональна  их  массам  и  соотносится  .  Отсюда  следует,  что  при
программировании  перемычки  в  «шейке»  выделяется  значительное  количество
теплоты  и  создается  градиент  температуры.  С  учетом  экспериментально  полу-
ченных  значений  разброса  конфигурации  перемычки  использована  тепловая
модель, которая описывает ТП в стационарном режиме:

где  при  граничных условиях третьего  рода:

В  результате  последовательных  преобразований  получено  выражение  для
расчета максимального значения температуры в центре перемычки

При нагреве программирующими импульсами возникает градиентное ТП и
из-за  различия  коэффициентов  теплового расширения  возникают
напряжения  сжатия,  деформирующие  перемычку.  В  работе  экспериментально
подтверждены  полученные  результаты.

В  результате  проведенных  экспериментальных  и  теоретических  исследо-
ваний  в  диссертационной  работе  предложены  три  возможных  механизмов  раз-
рушения перемычек и связанные с ними механизмы отказов:  термохимическое
взаимодействие  с образованием силицидов и окислов

и  др.  с  возможным  восстановлением  перемычек;  оп-
лавление  токовых  каналов  при  программировании  перемычек  с  образованием
пальцеобразных  отростков  и  возможным  замыканием  «пальцев»  при  пробое
диэлектрика;  микровзрыв с удалением массы  вещества перемычки  из зоны раз-
рушения.

Третья  глава_посвящена  теплофизическим  исследованиям  конструкций
объектов  с  системой  перемычек  и  условиям  теплообмена  с  окружающей  сре-
дой;  расчету  температурных  полей  пластин  с  размещенными  кремниевыми
кристаллами  и  теплоотводящими  элементами;  исследованию  режима динами-
ческого питания системы перемычек в режиме эксплуатации.

Для  исследований температурных полей  кремниевый кристалл,  интегриро-
ванный  в  подложке  с  механическим  объектом  МЭМС,  представлен  тепловой
моделью  с  произвольно  расположенными  источниками  тепла,  где  изотермиче-
ские  поверхности  отдельных  кристаллов  имеют  прямоугольную  форму.  С  уче-
том  теплообмена  с  поверхностей  и  через  торцы  системы  с  окружающей  средой

9
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выбран  метод  расчета  температурных  полей  пластины  с  локальными  источни-
ками тепла:

с  граничными условиями третьего рода

Теплофизический  расчет  по  выбранной  методике  проведен  на  двух  типах

кремниевых  кристаллов  с  системой  перемычек  (на  используемых  кристаллах
микросхем  памяти  серии  556)  получены  следующие  результаты.  Номинальное
значение  потребляемого  тока  равно  мА,  при  максимальном  значении
для  группы  556РТ5  мА,  для  М556РТ5  -  мА,  причем  с  увеличением
температуры  окружающей  среды  уменьшается.  Продолжительность

выхода  микросхемы  в  стационарный  режим  составляет  40-45  мин.  Перегрев

пластины  в  разноудаленных  от  источника  тепла  участках  составляет  примерно
10-20  °С.  Теоретические  значения  температурных  полей  каждой  конкретной
конструкции  устройства  с  уточненными  значениями  коэффициентов  теплооб-

мена  их  лучистыми  и конвективными составляющими  , а также величи-

нами  тепловых сопротивлений  (корпус  кремниевого  кристалла -  пластина

-  воздух)  согласуются  с  экспериментальными  данными  в  пределах  10%  по-
грешности.

Для  определения  участков  оптимального  размещения  кристаллов  на  пла-

стине  без  перегрева  проведены  расчеты  температурных  полей  при  различных
температурах  окружающей  среды  и  при заданных трассировкой  расстояниях
между центрами корпусов  кристаллов  рис.3.

Максимальная  температура  корпуса  при  изменении  температуры  окру-

жающей среды от 20 до 65  °С  составила  °С.

Причем  взаимодействием  изотермических  поверхностей  температурных
полей  по  оси  OY при  заданном  можно  пренебречь.  В  то  же  время,  при  за
данном  значении  можно  рассчитать  изотермические  поверхности

температурных полей. Исходя из этого, определены:

-  максимальная  температура  среды  в  режиме  эксплуатации  кристаллов
равна для корпусов типа 556РТ5  °С, для М556РТ5 -  °С;
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-  при  мм  для  корпусов типа 556РТ5  и  мм и взаимным
влиянием температурных полей можно пренебречь.

Рис.3
Условия  эксплуатации систем  с плавкими резистивными перемычками за-

частую  требуют  использования  радиаторов.  С  целью  подбор  типа  и  размеров
радиатора  проведен  расчет  температурного  поля  объекта  с  радиатором,  пред-
ставляющим собой пластины шириной  =  14 мм для типа 556РТ5,  и а =  12 мм
- для  М556РТ5.  Проведенными теплофизическими  расчетами  установлено,  что
более эффективными  являются радиаторы из фольгированного стеклотекстоли-
та.

Одним  из  способов  снижения  потребляемой  мощности,  а значит и умень-
шения  температуры  нагрева  объектов  с  системой  перемычкой  является  экс-
плуатация  устройств  в  режиме  динамического  питания.  Режим  динамического
питания заключается  в том,  что на период обращения  к перемычкам  специаль-
ные  схемы  управления  формируют  импульс  питания  в  паузах  между  обраще-
ниями.  Это позволяет снизить потребляемую мощность в 3-4 раза, но при этом
происходит значительное  снижение быстродействия.

В  режиме динамического питания период обращения к перемычкам состо-
ит  из  длительности  выборки  длительности  восстановления

длительности  обработки информации  процессором:

где  длительности задержки включения и выключения динамиче-

ского питания,  -длительность выборки  адреса зависит от типа устройства и

- длительность  обработки  информации процессором - величины постоянные.

Таким  образом,  существенное  влияние  на  быстродействие  микросхемы

оказывают  эти значение можно регулировать изменяя напряжения пита-

ния микросхемы
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Из  вышеизложенного  в  главе  следует,  что  максимальный  установившийся
перегрев  конструкций  кристаллов  с  перемычками  относительно  окружающей
среды  составляет  50°С  в условиях  нормального  функционирования.  Проведен-
ными  расчетами  установлены  граничные  значения  температуры  окружающей
среды,  определяющей  необходимость  использования  теплоотводящих  элемен-
тов,  и  исследована  зависимость  эффективности  радиаторов  от  соотношения
площадей  радиатора  и  корпуса  микросхемы.  Способом  понижения  потребляе-
мой  мощности  и  понижения  температуры  корпусов  объектов  с  перемычками
является  функционирование  системы  перемычек  в  режиме  динамического  пи-
тания.

В  четвертой  главе экспериментально  и  теоретически  подтверждено,  что  с
наибольшей относительной вероятностью  (х = 0,9140) на кремниевом кристалле

отказывают нихромовые резистивные перемычки.
Кремниевые  кристаллы  исследовались  в  режимах  электротермотрениров-

ки,  при  эксплуатации  после  термовыдержки,  после  электротермотренировки  и
выходного  контроля в составе работающей  аппаратуры.

Зная интенсивность отказов  при ускоренных испытаниях (повышенной
температуре  =125  °С и потребляемой мощности  = 0,825  Вт),  можно
определить  температуру  соответствия  при  интересующих температуре  t =  60  °С

и мощности  = 0,700 Вт по формуле

По  кривым зависимости интенсивности отказов  от температуры соответст-

вия  определим  фактическое значение интенсивности  отказов  объектов с  систе-
мой перемычек:  -  множитель  интенсивности  от-
казов для резистивных перемычек.

Интенсивность отказов основных узлов кремниевого  кристалла:

где  - число  отказавших узлов  /-го типа на интервале времени  ;

- число  отказавших узлов  на  интервале  — число узлов i- го типа.
Относительная вероятность отказа любого  узла  определяется:

где  -  весовой  коэффициент  i  -го  узла,  К -  число  узлов  i  -го  типа,  N -  но-

менклатура  основных  узлов.

Весовой коэффициент  -  интенсивность  отказов  i  -го

узла  - интенсивность  отказов слабонагруженного  узла
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При  прогнозировании  вероятности  отказов  плавких  перемычек,  рассмат-
риваемых как компоненты кремниевого кристалла с учетом того, что они изго-
тавливаются в различное время и одновременно, то условиями реализации пре-
дельных  случаев  являются

-  отказы  идентичных  компонентов  типа  j  независимы,  а  коэффициент
корреляции стремиться к нулю;

-  -  отказы элементов типа  i зависимы,  а коэффициент корреляции  стре-
миться к единице.

Поскольку  в  кремниевом  кристалле  есть  как  коррелированные,  так  и  не-
коррелированные участки, то интенсивность отказов определяется по формуле:

- интенсивность  отказов  i -го  элемента,  т  - номенк-

латура  элементов,  интенсивность отказов  j-й компоненты элементов, l- но-

менклатура  компонентов.  С  учетом  относительной  вероятности  отказов  систе-

мы  перемычек  =0,914  установлено,  что  интенсивность  их отказов увеличи-

вается прямо пропорционально степени интеграции накопителя перемычек. Ре-

комендуемым  методом  повышения  надежности  перемычек  с  ростом  степени

интеграции  является  использование дополнительного  накопителя контрольных

разрядов  и  блока  коррекции  ошибок  и  устранения  двойных.  При  использова-

нии  предложенного  метода интенсивность  отказов  определяется информаци-

онным объемом накопителя декодера и не зависит от информационного объема

Рис.4
основного  накопителя,  что  позволило  определить  граничное  значение  инфор-

мационного объема накопителя равное 64 Кбит, рис.4.
Учитывая  тенденции  использования  резистивных  перемычек  в  объектах

МЭМС,  и  на  основе  проведенных  исследований  механизмов  программирова-

ния  и  теплофизических  особенностей плавких перемычек в работе определены
методы и пути дальнейшего повышения надежности. К ним относятся: измене-
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ние  конфигурации  перемьиек,  совершенствование  технологического  процесса
записи информации, уменьшения потребляемой мощности.

В  главе  обоснована  и  предложена  новая  конфигурация  перемычки,  в  за-
уженной  части  которой  предусмотрено  отверстие  овальной  формы,  имеющая
размеры:  длина - а =22 мкм, ширина - в =13 мкм, ширина перемычки 16,2 мкм,
длина  разрушаемой  зоны  3  мкм. Такая конструкция  выполняется  фотолито-
графией  с  применением шаблона,  в которой  центральная  часть защищена хро-
мом для негативного фоторезиста.

С целью повышения эффективного значения программирующего напряже-
ния на перемычке и обеспечения стабильного распределения напряжения  меж-
ду  подводящими  шинами  и  плавкой  перемычкой  в  работе  рекомендовано  при
создании  алюминиевых  коммутирующих  шин  вводить  газовую  среду  Si  в  ко-
личестве  2,5-3  ат.%  с  последующим  травлением  этих  участков.  Это  позволит
повысить однородность и стабильность электрического сопротивления шин.

В  работе  рекомендуется  использовать  импульсное  питание  плавких  пере-
мычек  в  режиме  покоя,  что  позволит  удалить  из  конструкции  устройств  уда-
лить дискретные элементы  и увеличить быстродействие  схемы.  Исключение  из
процесса  программирования  операции  двойной  термовыдержки  позволит  оп-
тимизировать технологический процесс программирования.

В  результате  проведенных  в  главе  исследований  разработаны  рекоменда-
ции по изменению конструкции перемычек, оптимизации режимов программи-
рования,  уменьшения  теплоотвода,  что  направлено  на  повышение  надежности
программных  модулей  с  системой  перемычек,  способных  управлять  на  микро-
командном уровне работой микродвигателей, в частности - микророботов.

Основные  результаты  диссертационной  работы  сводятся  к  следую-

щему:

1.  Выполнены  экспериментально-статистические  исследования  отказов
большой  выборки  устройств  на  кремниевых  кристаллах,  содержащих  плавкие
резистивные  перемычки,  в результате которых  выявлены и дифференцированы
виды  отказов  устройств  на  стадиях технологического  программирования  и  ис-
пытаний, имитирующих условия их эксплуатации.

2.  Установлено,  что:  а)  при технологическом  программировании  перемы-
чек  возможны  отказы  типа  непрограммируемость  и  самопроизвольное  про-
граммирование  невыбранной  перемычки;  б)  на  стадии  испытаний - восстанов-
ление исходного состояния и случайное программирование при опросе системы
перемьиек;  в)  количественные  соотношения  между  отказами  различного  типа
зависят  от  режимов  программирования  и  конфигураций плавки х  перемычек
(состояния технологии на данном предприятии);  г) характерным видом отказов
устройств с  плавкими  перемычками,  приводящих к катастрофическим послед-
ствиям, является отказ типа «восстановление» перемычки.

3.  Разработана  методика  анализа  отказавших  кремниевых  кристаллов  с
плавкими  перемычками,  включающая:  макроскопические  и  микроструктурные
исследования  поверхности  кристалла,  электрические  и  тепловые  исследования
в  условиях  функционирования  устройства.  Совокупность  этих  исследований
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позволяет  идентифицировать  характер  зоны  разрушения  нихромовой  пленки  с
внешними возмущающими факторами.

4.  Выполненные  теоретические  у  экспериментальные  исследования  меха-
низмов  разрушения  позволили  установить,  что  разрушение  нихромовой  пере-
мычки  может  происходить  путем  микровзрыва  и  предложена  физическая  мо-
дель механизма занесения информации в плавкий элемент посредством микро-
взрыва,  обеспечивающего  высокую  надежность  фиксации  и  хранения  внесен-
ной информации.

5.  Выполнены  теоретические  и  экспериментальные  исследования  меха-
низма  программирования  плавких  резистивных  перемычек  путем  термохими-
ческого взаимодействия компонентов  в условиях термомеханиче-
ских  напряжений.  Показано,  что  этот механизм  технологического  программи-
рования  перемычек может привести к отказу типа "восстановление", что связа-
но с переходом образовавшегося соединения из высокоомного состояния в низ-
коомное.  Отказ  типа  "восстановление"  может  наблюдаться  при  технологиче-
ском  программировании  плавких  перемычек  путем  оплавления,  если  в  зоне
разрушения пленки  сохраняются элементы оплавленного металла.

6.  Проведены теплофизические исследования двух конструкций устройств
с  плавкими  перемычками,  определено,  что  максимальный  перегрев  корпусов
устройств  составляет ~ 53  °С при  нормальной температуре окружающей среды.

7.  Проведена  оценка  надежности  устройств  с  плавкими  перемычками,
прошедшими  различные  этапы  процесса  программирования  и  выработаны ре-
комендации  повышения  их  надежности.  Показано,  что  "слабейшим"  звеном
микросхемы является плавкая резистивная перемычка, имеющая интенсивность
отказов равную

8.  По  результатам  выполненных  исследований  сформулированы  конкрет-
ные  рекомендации,  обеспечивающие  повышение  надежности  кремниевых кри-
сталлов с плавкими перемычками:

•  предложена  конструкция  плавкой  резистивной  перемычки,  как  бы  со-
держащая  два  разделенных  и  конструктивно  сомкнутых зауженных участка об-
ласти  локального  тепловыделения,  что  вызывает  распределение  программи-
рующего тока  и  последовательное разрушение их путем  микровзрыва.

•  предложена  структура  устройства  фиксации  и  хранения  информации,  в
состав  которой  введен  формирователь  импульсного  питания,  обеспечивающий
снижение  перегрева  температура  корпуса  микросхемы  до  12°С  относительно
температуры  окружающей  среды;

•  разработан  технологический  процесс  программирования  и  установлены
взаимосвязи  между  отдельными  его  операциями,  что  позволило  повысить  на-
дежность  запрограммированных  перемычек,  увеличить  коэффициент  програм-
мирования на ~  13%.

9.  Выполненные  исследования  и  сформулированные  рекомендации  от-
крывают  направления  работ по дальнейшему  совершенствованию  конструкций
объектов  микроэлектромеханических  систем,  использующих  в  качестве  эле-
мента фиксации информации и хранения микрокоманд движителей и микроро-
ботов.  Разработанные однократно программируемые системы из плавких пере-
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мычек  являются  высокотехнологичными  элементами  при  относительно  не-
большой информационной емкости и высокой степени надежности, быстродей-
ствия и радиационной стойкости.
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